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Моделирование формирования азотных терм 
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АННОТАЦИЯ: Проведено количественное исследование физико-химических взаимодействий в системе «вода 

– кристаллическая порода» в условиях формирования азотных терм. На примере образца стандартного гранита,

содержащего средние концентрации анионогенных элементов и образца порфирита, в котором все эти элемен-

ты реально определены, прослежено формирование состава модельных растворов по степени протекания гид-

рогеохимического процесса. Установлено, что присутствие компонентов в растворе и их количество определя-

ются составом исходной породы и составом формирующихся твердых фаз. Показано, что именно неоднород-

ность химического состава вмещающих пород в конкретных термодинамических условиях и на определенном

этапе протекания физико-химического процесса обусловливает разнообразие химического состава термальных

вод.
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ABSTRACT: A quantitative study of the physicochemical interactions in the “water – crystalline rock” system under 

the formation of nitrogen rich hot springs has been carried out. Using the example of a standard granite sample contain-

ing average concentrations of anionic elements and a porphyrite sample in which all these elements are actually deter-

mined, the formation of the composition of model solutions by the degree of the hydrogeochemical process is traced. It 

was established that the amount of cations in the solution is determined by the composition of the initial rock and the 

composition of the formed solid phases. It is shown that it is precisely the heterogeneity of the chemical composition of 

the host rocks under specific thermodynamic conditions and at a certain stage of the physicochemical process that de-

termines the diversity of the chemical composition of thermal waters. 

ВВЕДЕНИЕ 

Азотные термы, которые в отличие от метано-

вых и углекислых, традиционно считаются не-

сложными и получили название акротермы, 

оказались далеко не простыми. Им уделяют 

пристальное внимание многие исследователи, 

как в нашей стране, так и за рубежом. Несмотря 

на широкое применение современных методов 

исследований и заметные достижения в этой 

области, многие вопросы, связанные с проис-

хождением ионно-солевого, микрокомпонент-

ного, изотопного и газового состава азотных 

термальных вод остаются остро дискуссион-

ными и активно обсуждаются. 

Формированию азотных терм в зарубежной пе-

чати ежегодно посвящаются многие десятки 

публикаций. Среди работ, опубликованных в 

последнее время отечественными исследовате-

лями, обращает внимание представительный 

ряд статей, в которых раскрываются различные 

стороны жизни гидротерм в Тихоокеанском 

поясе азотных термальных вод (Б.С. Архипов, 

В.В. Кулаков, Г.А. Челноков, О.В. Чудаев и др.) 

и в одной из крупнейших в мире провинций 

азотных терм – Байкальской рифтовой зоне 

(Л.В. Замана, Л.М. Плюснин, С.Л. Шварцев и 

др.). Наиболее важными результатами, полу-

ченными при изучении этих структур, являются 

установление в Тихоокеанском поясе азотных 

термальных вод зонального строения гидрогео-

химического разреза и выявление экзотическо-

го HCO3–F–Na химического типа терм в Бай-

кальской рифтовой зоне. 

Существуют два принципиально разных под-

хода к объяснению формирования состава 

азотных терм. В одном из них состав современ-

ных гидротерм объясняется результатом взаи-

модействия воды с породами, в другом – для 

объяснения происхождения ряда компонентов 

привлекаются глубинные, вплоть до мантий-

ных, восходящие потоки флюидов (И.С. Ломо-

носов, В.Г. Ткачук и др.). В свою очередь, сто-

ронники первого направления далеко не едины 

в объяснении результатов взаимодействия воды 

с породой. Ряд исследователей формирование 

состава азотных терм тесно увязывают с соста-

вом водовмещающих пород (Е.А Басков, Г.И. 

Климов, С.Н. Крайнов, Е.В. Посохов Б.Н. Ры-

женко, С.Н. Судариков, В.М. Швец и мн. др.). 

В то же время выделяется группа (Л.В. Замана, 
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А.М. Плюснин, С.Л. Шварцев и др.), предста-

вители которой считают, что накопление, так 

называемых «избыточных», по отношению к 

средним содержаниям в породе, компонентов в 

растворе происходит за счет гидрогеохимиче-

ских процессов в системе «вода–порода». В 

данной работе предпринята попытка просле-

дить процесс формирования состава азотных 

терм с помощью количественного изучения 

физико-химических взаимодействий в системе 

«вода– кристаллическая порода». 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование проведено методом минимиза-

ции термодинамических потенциалов с помо-

щью программного комплекса «Селектор» 

(И.К. Карпов, К.В. Чудненко) в рамках системы 

Al–Ar–C–Ca–Cl–Mn–F–Fe–K–Mg–Na–P–S–Si–

Ti–H–O. В модели представлены практически 

все возможные в реальных условиях компонен-

ты водного раствора, газы и твердые фазы, 

обеспеченные достаточно надежными термо-

динамическими данными. Необходимая термо-

динамическая информация взята из встроенных 

в программный комплекс «Селектор» баз тер-

модинамических данных. 

Исследовались физико-химические процессы 

взаимодействия воды со стандартным образцом 

гранита [2], содержащим кларковые концен-

трации анионогенных (C, Cl, F, S) элементов [3] 

и с образцом из дайковых образований регио-

нального распространения в гранитном масси-

ве, представленным альбитизированным пла-

гиоклазовым порфиритом, в котором все эти 

элементы реально определены [4]. Содержание 

C, S и F в порфирите соответственно в 3, 4 и 7 

раз выше, чем в граните, и лишь концентрация 

Cl в порфирите чуть ниже его значения в гра-

ните. 

Моделирование выполнено в системе закрытой 

к атмосфере в условиях близких к формирова-

нию азотных терм [1] при температуре 100°С и 

давлении 250 бар. Степень протекания гидро-

геохимического процесса задавалась путем из-

менения величины отношения порода/вода 

(Т/Ж). В процессе моделирования масса воды, 

равная 1 кг, была постоянной, а количество по-

роды взаимодействующей с водой последова-

тельно увеличивалось с шагом изменения пока-

зателя степени взаимодействия равным 0.1 от 

10–6 до 100. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате взаимодействия воды, как с гра-

нитом, так и с порфиритом по мере увеличения 

степени взаимодействия происходит направ-

ленное изменение состава и состояний форми-

рующихся растворов. Растет их минерализация, 

повышается щелочность, увеличиваются вос-

становительные свойства (рис. 1). Однако ин-

тенсивность изменения этих характеристик в 

разных растворах отличается и в определенных 

интервалах взаимодействия достаточно сильно. 

На начальных этапах взаимодействия растворы 

близки по величине минерализации, но в рас-

творе гранита количество растворенных ве-

ществ чуть выше, и он обладает существенно 

меньшими восстановительными свойствами и 

более высокой кислотностью. С увеличением 

степени взаимодействия отмечается некоторая 

флуктуация этих характеристик и затем проис-

ходит выход на лидирующие позиции раствора 

порфирита по величине минерализации, а рас-

твора гранита по интенсивности восстанови-

тельных свойств и повышенной щелочности 

(рис. 1). Значительное преобладание минерали-

зации раствора порфирита над раствором гра-

нита в представительном интервале взаимодей-

ствий достигает почти трехкратного превыше-

ния. На завершающих этапах взаимодействий 

характеристики обоих растворов выравнивают-

ся на уровне: минерализация – 2.3 г/кг Н2О; рН 

= 8.71; Eh = –423 мв. 

Рис. 1. Изменение основных гидрохимических ха-

рактеристик растворов порфирита и гранита. 

Минерализация: 1 – порфирит; 2 – гранит. рН: 3 – 

порфирит; 4 – гранит. Eh: 5 – порфирит; 6 – гранит 

Все выраженные отклонения характеристик 

растворов от направленного поступательного 

их развития, вплоть до инверсии, строго согла-

сованы между собой и обусловлены появлени-

ем и развитием или исчезновением вторичных 

минеральных образований. Оба раствора имеют 

натриевый состав, поскольку его геохимиче-

ским барьером является альбит, который фор-

мируется в данных системах при достаточно 

высокой степени взаимодействия, в то время 

как развитие других катионов, особенно ще-

лочных земель, их геохимическими барьерами 
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остановлено или заторможено на низких уров-

нях концентраций.Анионный состав модельных 

растворов, в отличие от катионного, имеет зна-

чительные отличия. На начальных этапах взаи-

модействия в обоих растворах лидируют гид-

роксильные и гидросиликатные ионы, но в рас-

творе порфирита при этом присутствует еще и 

гидрокарбонатный ион, содержание которого 

несколько выше гидросиликатного. Он, разде-

ляя первенство между гидроксильным и гидро-

силикатным ионами, при достижении минера-

лизации раствора более 40 мг/кг Н2О, становит-

ся ведущим и остается таковым до момента по-

явления среди вторичных минералов кальцита, 

после чего его концентрация начинает умень-

шаться. В растворе гранита ведущим все это 

время является гидросиликатный ион, содер-

жание которого начинает уменьшаться с появ-

лением в твердой фазе альбита. Тем не менее, 

он продолжает оставаться главным анионом и 

уступает первенство фторидному, гидрокарбо-

натному и сульфатному ионам одновременно, 

лишь на завершающих этапах взаимодействия 

при величине минерализации раствора, при-

ближающейся к 1000 мг/кг Н2О. 

В обоих растворах ход изменения гидроксиль-

ных ионов копирует поведение гидросиликат-

ных ионов, но на низком уровне концентраций. 

В значительных и близких по величине количе-

ствах в них содержится кремнекислота в недис-

социированной форме. Следующим по вели-

чине анионом в растворе порфирита является 

фтор. Количество фторапатита, формирующе-

гося почти на всем протяжении взаимодей-

ствий, незначительно понижает содержание 

фтора в растворе, но не изменяет ход его рав-

номерного поступательного накопления. 

Уменьшение содержания фтора в растворе про-

исходит только на границе появления во вто-

ричных минеральных образованиях флюорита. 

При величине минерализации раствора порфи-

рита, приближающейся к 250 мг/кг Н2О, со-

держание сульфатных ионов достигает концен-

трации фтора, и этот паритет сохраняется до 

момента начала прекращения поступления 

фтора в раствор, после чего раствор приобрета-

ет сульфатно-гидрокарбонатный, а затем и 

сульфатный состав. 

Поведение гидрокарбонатных, сульфатных и 

фторидных ионов в обоих растворах имеет по-

хожий характер, но в растворе гранита их со-

держание в значительном интервале взаимо-

действий многократно и даже более чем на по-

рядок ниже количества в растворе порфирита. 

В обоих растворах присутствует незначитель-

ное, до 1-7 мг/кг Н2О, содержание гидросуль-

фидных ионов, однако в растворах гранита их 

содержится больше, и значимые концентрации 

появляются на более ранних этапах взаимодей-

ствия. Ионы хлора не имеют геохимических 

барьеров, ведут себя в обоих раствора одинако-

во и содержание их очень близкое. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенного моделирования пока-

зывают, что направленность и активность раз-

вития растворов однозначно определяются 

присутствием и количеством анионогенных 

элементов в исходной породе. Ранее [7] было 

показано, что отсутствие в исходной породе 

анионогенных элементов, приводит к прекра-

щению развития раствора при незначительной 

величине его минерализации и формированию 

состава, который не свойственен природным 

растворам. Накопление в растворах гранита и 

порфирита гидрокарбонатных, сульфатных, 

фторидных и хлоридных ионов в значительных 

интервалах взаимодействий происходит по за-

висимостям близким к линейным, положение 

которых на графиках развития компонентов 

растворов в зависимости от степени взаимодей-

ствия воды с породой определяется концентра-

цией формирующих их элементов в исходной 

породе. Раствор гранита, содержащего кларко-

вые концентрации анионогенных элементов, 

минерализация которого соответствует мине-

рализации природных азотных терм, имеет 

гидросиликатный натриевый состав. Эти расче-

ты подтверждаются результатами исследований 

природных азотных терм в представительном 

ряде работ различных авторов, которые обоб-

щены в [5]. 

Сопоставление состава модельных растворов с 

составом природных азотных терм, распро-

страненных в различных регионах мира, пока-

зало, что минерализация и состав модельного 

раствора порфирита соответствуют характери-

стикам природных гидротерм с высоким со-

держанием фтора, которые в работе [6] выделе-

ны в кульдурский тип. Варианты расчетов мо-

дельного раствора, минерализация которых 

близка минерализации природных терм, конеч-

но, не по всем компонентам состава находят 

полное соответствие. Тем не менее, почти все 

компоненты состава модельного раствора си-

стемы «вода–порфирит» нашли свои аналоги в 

природных термах, иногда далеко не при той 

же величине минерализации. Однако и состав 

пород, вмещающих конкретные термы, имея 

определенное сходство по концентрации угле-

рода и особенно фтора, явно отличается содер-

жанием серы и хлора от модельного образца. 

Тем не менее, общее направление развития 

гидрогеохимического процесса в системе «во-

да–порфирит» и в природных термах кульдурс-

кого типа практически идентично. 
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Различия состава модельных растворов и при-

родных терм обусловлены, прежде всего, раз-

ным составом модельных образцов и пород, 

вмещающих природные термы. Большое значе-

ние имеют различия давления и температуры 

на глубине их формирования и на разных эта-

пах движения к местам разгрузки, динамич-

ность природных растворов под действием ме-

теогенных факторов, повышающих уровень их 

метастабильного состояния, условия отбора 

проб и время проведения их анализа и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поведение основных ионов, как в растворе гра-

нита, так и в растворе порфирита, имеет сход-

ный характер, но значительно отличается в ко-

личественном выражении. Содержание анионов 

в растворах распределяется в соответствии с 

количеством формирующих их анионогенных 

элементов в составе исходной породы. На этапе 

проявления геохимических барьеров, ограни-

чивающих развитие анионов, дальнейшее их 

поведение идентично в обоих растворах. 

Накопление в растворе больших концентраций 

анионов, которые формируются элементами, 

присутствующими в исходной породе на 

уровне средних (кларковых) содержаний, воз-

можно, но лишь при высокой величине мине-

рализации, редко встречающейся в азотных 

термах. В породах с кларковыми содержаниями 

анионогенных летучих формируются термы 

гидросиликатного натриевого состава, распро-

странение которых установлено в природе при 

соответствующем методическом подходе. 

Весьма вероятно, что гидротермы гидросили-

катного натриевого состава имеют более широ-

кое распространение, чем это известно на сего-

дняшний день. 

Результаты проведенного моделирования под-

тверждаются данными многочисленных геоло-

гических и геохимических исследований, вы-

полненных на региональном и локальном уров-

нях. Установлено, что распространение анио-

ногенных элементов в кристаллических поро-

дах, в том числе и в гранитах, как в плане, так и 

в разрезе, имеет высокую степень неоднород-

ности. Таким образом, проведенное исследова-

ние однозначно свидетельствует о том, что 

именно неоднородность химического состава 

вмещающих пород в конкретных термодина-

мических условиях и на определенном этапе 

протекания физико-химического процесса обу-

словливает разнообразие химического состава 

термальных вод. Ярким подтверждением этого 

вывода является распространение азотных терм 

на площади Байкальской рифтовой зоны, где 

повышенные концентрации анионогенных эле-

ментов отмечаются именно в зонах вторичной 

минерализации, которые в свою очередь четко 

контролируются разломами. 
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